
        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«17» декабря  2021 г.                                                   №     988 

 

 

О внесении актуального педагогического опыта 

в муниципальный банк данных 

 

 

С  целью повышения качества образования путем внедрения в практику 

работы педагогов образовательных организаций Алексеевского городского 

округа образцов педагогической деятельности, создания условий для  

координации и информационно-методического сопровождения процесса 

диссеминации актуального опыта, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в муниципальный банк данных актуального 

педагогического опыта  обобщенные  на муниципальном уровне опыты работы 

педагогических работников образовательных организаций Алексеевского 

городского округа. (Приложение №1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр оценки 

качества образования» (Рощупкина А.В.): 

2.1. Обеспечить диссеминацию актуального опыта работы 

педагогических работников через различные формы 

распространения опыта. 

2.2. Разместить информационные карты опытов работы педагогических 

работников на сайте управления образования администрации 

Алексеевского городского округа.  

3.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

      С приказом ознакомлена:                                                          А.Рощупкина                                          



Приложение №1 

к  приказу управления образования 

  администрации Алексеевского городского округа  

   от      17.12.2021г. №  988   

п/п ФИО автора опыта  Должность, место работы Тема опыта № 

свидетельства  

1 Дубина Екатерина 

Юрьевна 

библиотекарь 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Повышение уровня читательской компетентности 

школьников путем применения различных форм и методов 

работы с книгой» 

  № 177,2021 

2 Алексеенко Светлана 

Владимировна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование у детей дошкольного возраста системных 

знаний о медицинских профессиях посредством создания 

мобильных медицинских центров» 

№ 178,2021 

3 Корнюшенко Марина 

Евгеньевна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№15» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование навыков безопасного поведения на дороге 

у детей дошкольного возраста посредством использования 

LEGO-технологий» 

 

№ 179,2021 

4 Битюцкая Алевтина 

Анатольевна 

учитель химии 

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Развитие исследовательских навыков обучающихся через 

использование компетентностного подхода 

 при обучении химии» 

№ 180,2021 

5 Дудкина Людмила 

Григорьевна 

учитель географии 

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского городского округа 

«Повышение качества образования обучающихся через 

использование элементов технологии 

 проблемно-поискового обучения» 

№ 181,2021 

6 Канищева Эвелина 

Васильевна 

музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие творческих способностей  детей дошкольного 

возраста через приобщение их к игре на детских 

музыкальных инструментах» 

№182,2021 

7 Теплинская Людмила 

Тихоновна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№1» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование основ духовно-нравственных качеств 

личности ребенка через приобщение к православным 

ценностям» 

№183,2021 

8 Кухтин Александр 

Викторович 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Системно-деятельностный подход на уроках ОБЖ 

 как средство развития познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся 2 и 3 уровней 

образования»  

№184, 2021 

9 Купавцева Анастасия 

Анатольевна 

старшая вожатая  

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

«Социализация обучающихся посредством использования 

современных педагогических технологий в условиях 

детской общественной организации» 

№185, 2021 



Белгородской области 

10 Гапченко Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование дорожной грамотности у детей 

дошкольного возраста на дорогах посредством 

организации работы редакционно-информационного 

центра» 

№186, 2021 

11 Рыбалкина Евгения 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Матрено-Гезовский детский сад» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста посредством создания  

арт-объектов с помощью   

3D-конструктора Йохокуб» 

№187,2021 

12 Карпелянская Наталья 

Витальевна 

музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2» 

Алексеевского городского округа 

«Воспитание у детей дошкольного возраста культуры 

поведения на дорогах посредством мобильной 

музыкальной бригады» 

№188, 2021 

13 Хирьянова Инна 

Викторовна 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№14» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование речевой готовности у старших 

дошкольников средствами LEGO-технологий» 

№189, 2021 

14 Ткаченко Лариса Петровна воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» 

Алексеевского городского округа 

«Ознакомление с родным краем  и нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   

посредством  реализации  игротеки  «Путешествие 

 по родному городу» 

№190, 2021 

15 Солощенко Наталья 

Николаевна 
воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» 

Алексеевского городского округа 

«Формирование безопасного поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста через организацию 

 проектной деятельности» 

№191, 2021 

16 Цымбал Наталья Ивановна воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие предпосылок инженерного мышления 

дошкольников в процессе вовлечения их  

в научно-техническое творчество» 

№192, 2021 

17 Куманина Марина 

Васильевна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №10» 

Алексеевского городского округа 

«Коррекция фонетико-фонематического недоразвития 

речи детей старшего дошкольного возраста посредством  

игровой технологии В. В. Воскобовича  

«Сказочные лабиринты игры» 

№193, 2021 



18 Ярцева Елена 

Александровна 

старшая вожатая 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

«Воспитание гражданской позиции у обучающихся 

посредством волонтерского движения» 
№194, 2021 

19 Ефимова Александра 

Александровна 

учитель музыки 

МБОУ «ООШ №5»  

Алексеевского городского округа 

«Развитие творческих способностей у обучающихся 1-4-х 

классов посредством активных форм работы  

на уроках музыки» 

№195, 2021 

20 Исакова Елена Витальевна воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№9» 

Алексеевского городского округа 

«Развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе реализации 

доброжелательных технологий в детском саду» 

№196, 2021 
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